
Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы села Покров 



 В нескольких 
километрах от Рыбинска, 
по дороге в Мышкин и 
Углич, находиться село 
Покров, главной 
достопримечательность
ю  которого является 
церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
которая не закрывалась в 
самые трудные годы 
антирелигиозных 
гонений. 

 



    Первое упоминание о Покровском погосте на реке 

Корме относится к началу XVII века. В те годы здесь 

существовали два деревянных храма: Архангела 

Михаила упразднённый по ветхости в1747 году и 

Покровский с приделом Святителя Николая, который 

также обветшал к концу XVIII века. 

 

Рисунок  Никитина Юрия , 
уроженца села Покров 



   Инициатором строительства 
новой каменной церкви 
выступил местный 
землевладелец действительный 
статский советник Афанасий 
Чириков, который в те годы 
заканчивал государственную 
службу, находясь во главе 
Олонецкого наместничества. 
Выходя в отставку, знатный 
сановник решил возвести храм в 
своем сельце Модееве, но вскоре 
изменил решение и начал 
строительство нового 
приходского храма в селе 
Покровском, что в Полозове-
Раменье, именно такое название 
имело село Покров в прошлом. 
 



   Покровская церковь строилась в 1791-1798 годах и 

освещалась в два этапа: в 1974 году Никольский 

придел, а в 1798 году – весь Покровский храм, 

который сохранил с того времени резной иконостас. В 

1847 году на средства уроженца этих мест рыбинского 

купца Алексея Саратова церковь была расписана 

стенной живописью, дошедшей до наших дней. 

Трапезную храма расширили за счет двух боковых 

пристроек в 1895 году на средства купца Николая 

Казакова, обновили Никольский теплый придел, 

который также сохранил иконостас этого придела. А 

масляная стенная живопись придела была выполнена в 

1960 году ярославскими художниками. 

 



       В  советское время были изъяты ценности Покровской 
церкви, национализированы дома, разобрана ограда, 
сброшены родные колокола, но община выстояла и 
сберегла храм от закрытия. Сохранились интересные 
каменные Святые врата с крохотной привратной 
часовней, оформляющие архитектурный ансамбль 
церкви со стороны угличской дороги. На церковной 
колокольне находится интересный набор старинных 
колоколов, собранных прихожанами в разное время. 

 



 Так выглядела 

Покровская церковь 

в начале хх века. На 

фото видна ограда 

из дикого камня. В 

1922 г. ограда была 

разобрана камень 

пошел на ремонт 

Угличского тракта. 
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